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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору аудиторской организации  

на проведение обязательного аудита Автономной некоммерческой 

организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» 

 

г. Курск                                                               «24» января 2022 г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр «Мой бизнес» 

Курской области» (далее – АНО) объявляет о проведении открытого 

конкурса аудиторской организации на проведение обязательного аудита в 

соответствии с действующим приказом Минэкономразвития РФ №763 от 

28.11.2016г., Федеральным законом №209 от 24.07.2007г «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. 

1. Форма отбора: открытый конкурс 

 

2. Организатор: 

Наименование: Автономная некоммерческая организация «Центр Мой 

бизнес» Курской области»  

Место нахождения: 305000, г. Курск, ул. Горького, д. 34 

Почтовый адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, д. 34 

Адрес электронной почты: сpp46@mail.ru 

Контактный телефон: (4712) 70-33-77, 70-33-48 

 

3. Участники конкурсного отбора:  

Аудиторские организации, которые аккредитованы в саморегулируемой 

организации и которые имеют право осуществлять аудиторскую 

деятельность, претендующие на проведение аудиторской проверки в порядке 

и на условиях, определяемых «Порядком проведения конкурса по отбору 

аудиторской организации с целью проведения проверки АНО». 

Документы необходимые для участия в конкурсе указаны в пунктах 3.1. - 5.1. 

Порядка проведения конкурсного отбора аудиторских организаций от 

12.01.2022г. К конкурсу допускаются только аудиторские организации, 

представившие требуемый пакет документов в полном объеме. 

Предоставленные документы заявителям не возвращаются.  

 

4. Предмет (цель) конкурсного отбора: оказание услуг обязательного 

ежегодного аудита АНО. 

Все заявки направляются Организатору конкурса заказным письмом 

или нарочным в запечатанном конверте с пометкой «Конкурсная 

документация». 



Сроки проведения аудиторской проверки: февраль-март 2022 г. 

 

 5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: Конкурсная документация размещается Организатором 

конкурсного отбора на сайте Центра – https://мб46.рф/services/garantiynyy-

fond/. 

Конкурсную документацию можно получить также у Организатора 

конкурсного отбора, начиная с даты размещения извещения о проведении 

конкурсного отбора, по адресу: г. Курск, ул. Горького, дом 34, в рабочие дни 

недели с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. Контактное лицо 

Организатора конкурса – Чаплыгин Петр Леонидович. 

 

6. Место, дата и время приема заявок на участие в конкурсе: 

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 24.01.2022 г. по 

24.02.2022 г. включительно, в рабочие дни недели с 9-00 до 18-00, перерыв с 

13-00 до 14-00, по адресу: 305000, г. Курск, ул. Горького, дом 34. 

 

7. Место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов 

конкурса: рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса проводится с 

25.02.2022 г.  с 9-00 до 18-00, по адресу: 305000, г. Курск, ул. Горького, дом 

34.  

По результатам конкурса будет выявлен только один победитель.  

 

 8. Извещение о результатах  конкурса: Информация об итогах 

конкурса размещается на  официальном сайте АНО – 

https://мб46.рф/konkursy/konkurs-po-otboru-auditorskoy-organizatsii.php в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах 

конкурса. 

АНО не позднее 3(трех) рабочих дней со дня утверждения протокола 

об итогах конкурсного отбора направляет: аудиторской организации, 

признанной победителем конкурсного отбора — уведомление о признании ее 

победителем и проект договора о проведении проверки (в двух экземплярах). 

Уведомление о признании победителем аудиторской организации, а 

также проект договора о проведении проверки (в двух экземплярах) 

направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или передаются иным способом, предусматривающим подтверждение факта 

и даты их получения аудиторской организацией.  

 

Аудиторская организация не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

проекта договора о проведении проверки представляет в АНО договор о 

проведении проверки, подписанный руководителем аудиторской 

организации и заверенный оттиском печати аудиторской организации, либо 

письмо об отказе от подписания проекта договора о проведении проверки. 
 

 

 

 

  

https://мб46.рф/konkursy/konkurs-po-otboru-auditorskoy-organizatsii.php

